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PEДf\KЦIJl и KOHTOff\: 
НЕВСКIЙ, 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'I>НА: 
На 1 rодъ . . . 10 руб. 

" 
1/2 года . 5 ,. 

" 3 мtс .. з " 

1' 
1 " 1 ,, 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: 
За строку нонпарели 30 коп. 

СЕГОДНJl: 

Q Русе:кая опера-,,Прекрасная Елеваа". 
О Лi.тиiй ,,Буффъ''-,,Ночь въ Венецiи" и ... На Корсо". 
О Театръ "Фврсъ"- ,.У насъ въ Париж'h" и борьба. 
о 
Q 

о 
Q 

а 
о 
а 
о 
о 
о 
а 
а 
а 

Театръ и садъ ,,Неиеn·и''-,.Подъ знуки Шопена. 
и "Зеленый островъ'' и дивертис.ментъ 

Народный домъ-
,,
Самсовъ и Далила•. 

Тавричесslй садъ.-,,3аколдованвый круг1,,". 
"Э.-;енъ" садъ- 11Дебютантка" и ,,Сонъ въ 

л�тнюю ночь" 
Садъ "Аркадiа"-,, въ Воскресевъе-Въ тихо)1ъ 
· уголку" и "Индюк"; въ Понедtлъникъ-Конт

ролеръ спальныхъ вагоновъU, 
Зоол:оrическiй садъ-,.Подвиги сыщика Шерлока 

Хольмса". 
"Ак11арiуиъ" - Французскiй фарсъ. Новые 

дебюты и пр. 
театръ въ Л'hсиомъ--,,Въ горахъ Кавказа". 

JlpozpaJ11J11Ы и лиiретто

въ номерп,. 
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Б 
ВОЗНЕОЕНСНIЙ ПР .. 27. 

ЛЕЧЕ НИЦА�елеф. № 221-81 для' прих,' 
больныхъ. 

Прiемъ :врач.-с'пеu. Плата эа совtтъ 50 к. 
Жо'лковъ, бол. желудка и юtшекъ 9-101/2 

С. Грузен�ергъ, кож.,вен., :м:оч. б. 91/2-ll112 
Тицнеръ, горл., ушн., нос.б. 9%--11 
f:. С. Нанцель, хирургiя и массажъ 9-111/

2 

ТумповскiА, внутр. и дtтск. б. 10112-12 
Липинскiii, женск. и акушерск. б. 12-1 

� Дьячковъ, венер., кожн., ·мочеп. б. 12-11;2 
.§ Я. Ю. Кацъ, горл., ушн. и нос. б. 12-1

леценiус1t, rлаRны.я бол. 1-2
Веiiгальтъ, внутреннiя и дtтск. б. 1 1/1-21/2 

� 3а Знаменскаrо, венер., кожн., моч. 11/2-31/2
; Юркевичъ, женск. б. и акушер. 2-4 
� Лавровъ, хирургiя и мочеполов. б. 2-4
J Викторовичъ, внутр. и дtтск. б. 3112-6 
� Ауслендаръ, венер., кожн., мочепол.
::t бол. . 31/2-61/i 

� Гол11дштеiiнъ, горл., ушн., нос. б· 3-4
Трошинъ, нерв., душ. б. и элеrtтр. восц., 

отст. п неразв. д·tтей. 6_:_7 
А. Георгiевъ. ХИРJ'ргiя и 'массажъ 5-7 
Ви11ьчуръ

1 
горл., ушн., нос.· б. 5-7 

За Гентера-Павловъ женск. и акуш. б· 6-7 
Злегнковскlй, глазныя бол. 6-7 ,
Розендорфъ, внутрен. и дtтск. бол. 6-9
Поступальt:кi'ii, вен., кежн. и 1110ч. б. 7-11
Дил11генс11iй вн:утренiя б. 8-10

Тицнеръ, горл., ушн'· нос. б. 9';2--11 
3а В Д. Соколова, хирур. и массаж. 91/2 - l J 1/2 

С. Грузенбt'рrъ, вен., кожн., моч. б. 9112-11 1/2 
Тумповскiй, внутрен. и д_.1,тск. б. 10;/2 --12 
д"ачilовъ, венер., кожн., моч. б. 12-1 1/2 

Л1н11нскiii, женск. и акушерство. 12-1 

Я· Ю. Нацъ, rорл., ушн., носов. б. 12-1
� Леценiусъ, глазныя бол. 1 -� 
.@ Жолковъ. бол. желудка п кишекъ. l1.\-3 

Юркев11ч"Ь, .женск. б. 11 акушерство 2-4 ro 3а Знаманска1 о, вен ер., 1�ожн., моч. 1 1 ,':А-31/з 
t'J.� Лавров'Ъ, хирурriя и мочен. б. 3-5 
; Ро3ендоdфъ, в1:1утреп. и дътск. бол. 3- 5
[ Зеленковскiii, гла�ныя бол. 4-5
� Гопьдштеiiнъ, горл., ушн., нос. б. 4-5
t::o Поступ�льскlii, вен., кожн. и 1110ч. б. 4-6 1 

За Гентера-Павловъ жене. б. и акуш. 6-7
Е. С. Канцепь, хирургiя 11 массажъ 6-8
3� Э.niaweвa, внуrреннiя II дtтск. б. 6-8
За Родзаевскаго-Троwик"Ь, нервн., душ. 

б. и элекr. леч. алк., гппн. 7-s
Ш2ф1ръ, венер., кожн. и мочепQл. б. 7-9
Зегжда, внутренIJ, и д13тск. б. - l 1
Ауспендеръ, вен., ко�н., моч. б. �1/2-в 

СПЕЦIАЛЬНОЕ ЗУБОВР:АЧЕБНОЕ ОТДt;ЛЕНIЕ' 

Искусствен. зубы,· уцаленiе зуб· <5езъ боли. Фарф 
золот. раб. Моrилевснiй, 92/i-l l ч. у. и 12- 2 ч. д· 
Пржиfiоровснiй 10-12 ч. д. В'qльфсонъ 3-1 д· 
Фридманъ, 3--5 и 6-9 ч. в" Саддъ, 4-6 ч. в., 

Чернасснiй 7-10 час. веч. 

ДЕЖУРСТВО ВРАЧ ЕЙ дне.1ъ н ночью. Отдtленiе 
nостоявныхъ кроватей съ онерацiонной. Прiемъ 
бере:менныхъ и роженицъ, хпрурrпческихъ, rлаз· 
ныхъ, :мочеnол. и друr. больныхъ. ОсмQтръ кор
:ми:шцъ 11 прислуги. Консулиацiя. Оспопривива-
нiе. :МассаjJ"ъ. Дезннфекцiя ж11лыхъ nо111ъщенiй. 

� 

.ОБЩ� UЦЕНИЧЕОК. д'ВНТЕЛЕЙ 
Невскiй,' 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
no окончанiи спектаклей въ теаrрах'ъ 

(приб..11из. омло 1 .ч. ночи), 

Новость! CABAREf-CONCERT Новость ! 
при -участiи артистоJ{ъ и артистовъ сто

. личныхъ театровъ. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА и Е в·с к I й

29. не дорого и изящно 
снимаетъ л�ч-но худож

никъ IОФФЕ. 

ежедневно. увелич�н. портреrоцъ. 
Учащю,ся и артис'I'а,мъ уступка. 

Ху дожественнр1е снимки артистовъ въ теаr-раль
ныхъ �остюмахъ съ экспрессiей. 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 
П. А. ПЕОНТЬЕВА. 

переписки на пишущи:х:ъ м:ашинахъ, С.-Пе
тербургъ, Екатеринrофснiй_,, .55. ., 
Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новинки-фарсы 

Сдается м-анежъ 
20 денниковъ, 4 пус�ыхъ комнаты, 
дворъ и пользоваd1е мане.щемъ, 

-для верховой ·l;зды; Плата 2,400 руб.
въ годъ.' .. 

. Семеновскiй плацъ, 

. вежъ nримыкающiй 
б'Ьrу. 

ма

къ 

Перего воры: Миллiонная 1 О, 
нв. 2.--до 12 час. дня. 

,,ЗАКОJIДОВАННЫЙ ·КРУГЪ" 
драма-сказка въ 5 д., въ стпхахъ, соч. Радел.я, 
переводъ съ полъскаго И. А. Гриневской (въ 
рукопи ·но11ъ впдi;). Новпака-изъ реп ртуара 
Таврпqескаrо сада. llензуровавныЕJ экземпляры 
можно получить въ • Союзt драматическихъ и 
музыкальныхъ п:nсt1.телей 11-Ямская, 1. 
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Новый 61нli ,еа,�• и са1ъ 
Бмсеftная. No 5.8. Телефопъ Хо 19-82. 

РУССКАЯ ОПЕР А. 

Днреrщiя Е. Н. Кабанова п К. Я. я,�on:нina. 

СЕГОДНЯ 
Съ участi �tъ А. м. Давыдова.

Ко,шческа.я опера въ 3 д., �уз. Оффенбаха. 
Начало въ 8 1/2 час. вечера.

Д'ьllСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Парnсъ сынъ Прiама . . . . г. Давыдовъ.
Ага}�е 1�опъ, царь Грецiи ... г. Тихоtювъ. 
Менел:ай. царь Спартансюй: . г. Арцимови;1ъ. 
.Ляксъ первый ........ г. Летичевсюй. 
Аяксъ второй . . . . . . . . г. Владимiровъ. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . . . г. Рябиновъ. 
Rалхасъ, главный жрецъ Юпи-

тера. . . . . . . . . . . . г. Акимовъ 
Филокомъ, его помощникъ . . г. Дворищпнъ. 
Эвтиклiй, I(узнецъ . . . . . . г. Ивавовъ. 
Елена, жена Менелая .... г-жа Петровская 
Орестъ, сынъ Агамемнона .. г-жа Лучезарская. 
Ба.хиза, прислужница Елен� . г-жа Скорупская. 
Пареенисъ . . . . . . • . . г-жа Бъляеnа. 
Леона . • • . • . . . . . . . г-_жа Жданова. 

Балетъ подъ упр. к. Е. Менабени.

Кап. А. Ю. СлуциНi. Гл. режис Д. А. Дуаш.

,.Пренраснап Елена". Д i. й е т в  i е п е р  в е •· 
Площадь въ !::napт'h. Жрецъ Кадхасъ жалуете• 
ва упадокъ благочестiя среди грековъ. Является 
пpoцerciJ1 въ честь бога Адониса, во глав'h C'i> 
Еленой: ее ивтересуетъ вопросъ; чью любов1 ��
вера об-tщала. Парису. Она увi,рена, что жреб1й 
падетъ на нее. Царица боится из:мъвить своеы1 
:мужу и всео.ъло отдаетъ себя poI<y. Бурный вы
ходъ принца Ореста :въ сопровожденiи веселых'i> 
женщинъ. Являете.я Парисъ подъ видомъ пастуха
м, передавъ Калхасу nосланiе Венеры, просвтъ 
устроить ему встр-вчу съ Еленой; тотъ исnолняеn 
его просьбу. Праздникъ состязавiй. Торжествен
вый выходъ царей. Агамемнонъ nредлагаетъ три 
загадки на ръшенiе грекамъ. ТТаj)исъ рi.шввmiй 
ва,ачи, открывя.етъ свое ш,1я. 11лутоватый Ka.JI· 
хасъ отъ и 1ен11 Оракула приказы.1$аетъ царю Ме· 
нелаю вемед.аенно отправиться на остррвъ Кри,ъ. 
куда тотъ и у·взжаетъ. ,J. 1; й � т в i � в т о р о е, 
СnаJ1ьня Елены, Парисъ объявл.яетъ ей, что Ве· 
вера об'hща.11а ему лю9овь цариuы Елены. Являют· 
ся цари, начинаютъ играть въ "гусекъ�. Ka.JIXacъ 
:м:ошеннича.етъ и вс·ьхъ обыгрываетъ. ЕлеваJiож11т
ся спать. Является Парпсъ въ костюм'h неволь
ника и молитъ о любви. Еле.нt кажется, что эtо
совъ, и она бросается въ объ.ятiя Париса. Неожи
данно возвращается �енелай и застаетъ влюб· 
ленвыхъ. Д 1> й с т  в i е т р е т ь е. Менелай ссорит
ся съ Еленой, ревнуя къ Парису. Подш1ываеn. 
корабль l}енеры. Парисъ, ·переод-вть1й ве.жикимъ 
жрецоиъ богини любви заявляетъ, что Вевера 
требуетъ Елену къ Киеару, къ себ-Ь. Царица про
тивится, во уанавъ въ жрец'h Париса, corJiamaer· 
ел n у'hзжаетъ съ ВИИ'i>. 

По оRопчанiп спеRтакля на открытой сцсн't 
дивертчсментъ. 

Театръ и аадъ ,,Немеtти" 
Петерб.· стор., В. 3еленина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТ А 
Подъ главнымъ режиссерствомъ А. Б. Вилинснаго.

СЕГОДНЯ 
1. 

Хоi'Ь з6yku Шоnека 
Оперетта въ 3 д. ориг. муз. Н. Рощипа nep. 

В. И. Рамма .. 
Начало въ 81/2 час. веч.

Д':ВЙСТВfЮЩlЯ ЛИЦА. 
Павелъ Багонскiй, адвокатъ . г. Дальскiй:. 
Чукъ, дълецъ . . . . . . . . г. Майскiй. 
Татьяна Львовна. его жена . г-жа Демаръ. 
Анна Терентьевна . . . . . . г-жа Антоuова . 
Марiя Ивановна Казбекъ, ко-

котка . . . . . . . . . . . г-�а Капланъ. 
Графъ Петроловскiй' .. г. Маминъ - Николаевъ. 
Иванъ Rарповичъ Полугусевъ, 

провинцiалъ . . . . . . . . г. Медв-вдевъ. 
Мадамъ Честеръ . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Анатоль Пулярдо, молодой че-

лов-вкъ . . . . . . . . . . г. Добротинв. 
Горвицъ, пiанистъ ...... г. Свирскiй. 
Гл'.&бъ, слуга ..•..... г. Гн1щиqъ. 
Аннушка, горничная . . . . . г-жа Яцыва. 

Гости, слуги и проч. 
"Подъ звуки Шопена". Г-жа Честеръ держитъ 

домъ свиданiй. Къ ней прitзжаетъ Марiя Ива
новна Казбекъ, вышедшая замужъ за простова
таго провивцiала Ивана Карповича Полу�усева, 
которому она представляетъ мадамъ Че,теръ 
подъ видомъ своей тетки. Иванъ Карповичъ По
лугусевъ вастаиваетъ оставаться ночева,ть у ней. 
Пронсходитъ масса забавныхъ qпi pro quo. 3д'kсь 
и графъ Петроловскiй, для котораго вальсъ Illo
пeнa составляетъ необходимость и коммерсантъ 
Чукъ, пресл1щующiй свою жену и требующiй отъ 
Павла Багонскаго. адвоката, довольно откровев
ныхъ доказательствъ, что онъ не любовникъ его 
жены. 

' II. 

Зеленый островъ 
Оперетта въ 3 д. му3. Лекока. 

(данъ будетъ 2 актъ). 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Серъ Джонатанъ; губернаторъ . r. Майскiй 
Бредедикъ, erQ секретарь . . . r. Свирскlй. 
Пулярдо, фабрикантъ . . . . г. Медвtдевъ. 
Эвглантива. его жена • . . . г-жа Антонова. 
Анатоль . . . . . . . . . r. Дальскiй. 
Fабрiель, его жена , · . . . . г-жа :Каплаяъ. 

Режис. П. .МедвfJдевъ. 
Пом. р�ж. В. Ф. Тарнавскiй.

Гл. админ. А. Н. Шульцъ;
III. 

!! СЕНСАЦЮННО !!

Въ пер�ый разъ въ Россiи 

МОТОФОЗО 
ЧEJIOB1>KЪ-KYKJiA 

Въ саду при ресторан-t 
БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
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' Театръ и СIЩЪ ,,БgффЪ". 
Фонтанка, 114. Телефонъ 216--96.

Дирекцiя П. В. Тумпа1tовr1.. 

СЕГОДНJI 

1. 

Ночъ в;; Веиецiи 

Оперетта въ 3 д., !\1уз. Штрауса. 

Начало въ 8 1/2 ч. веч. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Гвидо, герцогъ . . . . 
Бартоломео-д�-Лаквэ _ . 
Стефанiо Барбаручiо .. 
Джоржiо де-Сш1,<Ii0 . 
Барбара, жена де-Лаквэ . 
Констанцiо, жепа де-Сп'ачiо 
Агрин:олла . . : . . , . . . 
Анrина .. , ... ... . 
Кар,�мелло, придворный 

рюльникъ ....... 
Папа.года, макаронщикъ 
Чиболе1•-го· ·. . . . . . . . 
ЭRfH1КI) II11:cзe.;1.лrr 
Старый рh16юсъ 
Чентурiо, пюrсъ 
Bi:1:11,1111, с.луга . 

. . г. Мираевъ. 
. г. Ка:менскiй. 
. г. Нировъ. 
. г. Мартыненко. 
. г-жа Чайковская. 
. г-жа Дорогаева. 
. г-жа Петровская .. 
. г-жа Бауэръ. 

ци-
г. Михайловъ., .. 

. г .. монаховъ. 
. г-жа Св-втлова. 
. г. Гальбпновъ. 
. г. Uукановъ. 
. г-жа )lавыдова. 
. г. Поповъ. 

13f1..,'НУГ ь нодъ · управленiемъ г. Ж11б•11111шшrо. 

II. 

На Ropco 
3лободп. обозр1шiе въ 1 д. Ал. Льв. Р--на. 

Дtйствующiя лица. 
Чe!'l'rn'ionaткa . . . 
Мейершодьдъ .. 
Страховой агентъ 
Гадал11а ..... 
Сча 'ТJШ1щевъ . . 
НесчR.етливцевъ . . . 
Пр с а ... _ .. 
Элеr(трическii1 трамвай 

Дачные мужья i 
J Тса'ГраJrыrая контромарка 

Л
о
д

очники
J 

Расrюрядитель Корсо . 
Ыо.1одой человtкъ .

. г-жа Варламова. 

. г. Коржевскiй. 

. г. В:ошевскiй. 

. г-�1tа Чайховская. 

. г. Нировъ. 

. г. Вавичъ. 
. . ,г-жа Эвальдтъ. 
. . г-mа Свtтлова. 

J 
1 г. Каменскiй. 

г. 
2 r. Терскiй. 

г-жа Дщrтрiева. 
г. Михайловъ. 

г. Вави'lъ. 
г. Григорьевъ. 

. г. Гальбино:аъ.

1':т. рсжисс. А. А. Брянснiй.

Гл. кап. В. О. Шпаченъ.

По оь:ончапiи снектюсля на отrtгытой сцен'fi ди
вертисментъ. 

Театръ "фАрGtь" садъ
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56 

Дирещiя П. В. ТУМПАIЮВА. 
СЕГОДНЯ 

У иас'Ь 6'Ь Парuж\ 
Фарсъ въ 3-_хъ д., пер. съ франц. Л. Паль:мскаго 

и И. Старова. 
Ha•iaJ10 въ 8 час. всч4·ра. 
Д13ЙСТВУI0IЦIЯ ЛИЦ�<\. 

Эдrаръ Шузло . . . . r. П. Ilикола.еnъ, 
EJ1e11a, жена его .. · ·. r-жа Ва:1ентина-Л11еъ. 
Жакъ Латурэяъ, адво-

Itагъ . . . . . . г. Юреневъ. 
КуJrанжъ, актеръ . . г. Вм19rо�ъ. 
:Маркжсэнъ . . . . . г. Ростовцевъ. 
l'-жа Маркассэ нъ . . г-жа Изюмова. 
Эм)1еJ1ина. дочь· ихъ . г-жа Терская.
Стеффш1·ь Люписэнъ . .. г. СтръльсrШi. 
Россильонъ· . . . г. У лихъ. 
Будду, кузенъ Шунло . г. liремлевс1Шi 
Секретарь Itуланжа . . г. Ji.ypcrШr. 
Маргарита ) г-жа Еалинu. 
Роса i кокотки г-жа ГрузIIнСR:;\Я.
Портниха . . . г-жа Руqьевсхая. 
Софи, горничная . . . г-жа Евдокимова. 
Телеграфистъ г. БtJ1овъ. 

- . ч

l'лавны:й: режисеръ В. Ю. Вадимовъ.
"у насъ въ Пэрижt'1

• Парнжскiй ащюкатъ 
Жакъ Латурэнъ по1ш.цаетъ по д1шу nъ нровив
цiальвый городъ Лимажъ. гд't скоро "Чарова.п. 
:все :мъстное общество. Самъ же онъ vчароваю. 
госпоже� '5:лемой Шузло, которой нра,штся, но. 
ве :можетъ ничего добиться .въ виду е.я: зн.яn.1енiя, 
что НСИЗМ'ВНИТЪ u.в:а мужу, пока тотъ е.й Bt}JCHЪ. 
Жаку нужно совратить, значитъ, мужа съ путп 
истины и онъ налускаетъ да него всю же�скую 
прислугу, всf.хъ поставщrщъ, об1нца.я кrушюе 
-вознагражден.iе той, которая восторJкt::стnуе·rъ 
надъ до6родtтеJ1ью проnинцiаJн�. . .Мнмочпсле:н
ны.я объясненiя въ любнп сбпваю'IЪ съ тоЛI·а 
Шузло и ему з::1,,�отtлось въ Парижъ, чтобъ одер· 
живать поб1щы и тамъ, ,,у насъ въ ПарrIЖ"'.-3'' 
какъ твердитъ постоянно и ему, · .и женt. его 
Жак.ъ, превознося прелС1сти стРли•1вuй жизни, 
свободы, }'довольствiй и '1', п. ll же11.t, и мужъ. 
пок.идаютъ подъ разными nред.1011-iщ1 свой го
родъ и tду·rъ въ Парй)!tЪ къ Жаt(�', 11рпч_емъ 
оба тщательно скрываютъ другъ отъ друга, куда 
1,дутъ. На холостой квартиръ л:н 1;а быuаютъ в 
кокотки, и кутшJы; сюда npit.:.J,t,acтъ и чета 
Шузло; Жаку приходится все вр щ:1 прятать то 
:мужа, то жену И ПОСЛ'В !\1НОГllХЪ сцснъ оба сnt
шатъ домой въ JJимажъ, куда с:тв;:�:;;·етъ за НИ!\IН 
и Жакъ. Истцна ОТJ(рытд, �упр)Т!� простилп 
другъ друга, а Жакъ ищетъ снова счастьJJ ,, · 
аа.съ въ Парижъ". 

БЪ САДУ nъ А.НТР А.RТА.ХЪ: 
ХоRъ военной 1уэыки Л.-Гв. Иамайловсхаго пол
J{а подъ управл. Itапельм.ейстера Г. Штей:нсъ 11 
с·rrуrшый оркестръ подъ Jnp. r. Штейа(iрехера. 

По окончанiп спеrст'акля 6 О Р Ь 6 А. 
Сегодня оорятся rлtдующiн пары: 

]) .Лбергъ - 1шта Ц'Ь Лн-�rупъ-Ч)'; 2) Вад ръ -
I'ара-�1устафа; З) Шулы�ъ-�'ормтъ; .J:) ЦИБJ1011ъ

,.\6съ II. 
В н.чu.��о б'.Jрьбы въ 11 час. веч:. 
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}(apoDиыfi Dом'Ь. 
Товарищество частной Р)'Сской оперы М. Ф. Ни· 

рииова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

Gа�сонъ .f1 дaJJИJJa 
Опера въ 3 д. м�1з. С�нъ-Санса. 
· :W:ачало въ час. веч:ера.

Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Далила . . . . . . Nta :Куткова. 
Самсон.:ь . . r. Боровикъ. 
Верховный жрецъ Даr<:ша . г. Савранскiй. 
Абпмелехъ, Газскiй сатрапъ г. Головинъ. 
Старецъ-еврей r. Держ:шинъ. 
ФилистимлянскНt вtстникъ . г. Мартr.1новъ. 
Филистимляне . . . . 1 { r. Чapcrtiй

2 г. Гена.ховъ. 
Дtйствiе происходитъ въ г. Газа въ Пале

стинt. 

Гл. кап. г. Ариадьевъ.

Режиссеръ г. Циммерманъ. 

,,самсонъ и Далила". д. I. Пл о щ а д  ь. Евреи въ 
скорбныхъ молитвахъ жалуются на т.яжкiй гветъ 
ихъ поработителей-филистимл.явъ. Самсонъ пре
рываетъ ихъ вопли и призываетъ къ возставiю. 
Является филистимлянскiй вождь Аби:мел_ехъ и 
начинаетъ глумиться вадъ Вогомъ Израиля. 
Происходитъ стычка между евреями и фиJrисти
иляна ш. Послtднiе бtгутъ. Абимелехъ убитъ. 
Самъ верховный жрецъ Д1>гона вынужденъ бъ
жать. Евреи ликуютъ. Изъ храма Дагона выхо
дитъ Далила и возла�'зетъ вънокъ на голову 
побiщителя-Самсона, Богатырь nоражен"I. кра· 
сотой фИJIИСТИМЛ.ЯНКИ. д. II. с а д  'Ь. Далила ждетъ 
Самсона. Jlвляется верховный жреnъ и уб13-
ждаетъ ее опутать своими чарами Самсона и 
предать его филистимл.янамъ. Далила сама го
ритъ жаждой 1ести за увиженiе своего народа. 
Является Са:мсопъ. Далила слеза ш и лас1�аю1 
вы1>ываетъ у него тайну его вечеловъческой сн
лы. Самсопъ Еъ котщt концовъ поддается оча
рованiю Далилы, и чрезъ нtсколы<о 'МJШJТЪ у 
не.я въ _J)ука,"ь ОТJУВзанвые .�'ч,ы1ы Сю1сон:• 
На зовъ 1Iалш1ы вб·.в1·аютъ ф11.1нст11.[.1ЯнL�, •1т1, 
бы схватить богатыря. Д. lll. Карпша 1. 'Г юр ь
:м а. Са��сонъ. заю�ванный въ ц·tпи, вертnтъ 
жернова. Ему чудятся стоны Израиля. сно1Jа 
подп тнш,го подъ пго фили.ст11�1.;�янь. Входятъ 
фи ·111 т . .мляне 11 уводятъ ero съ собп ri. Кя.рти на IП. 
В1. х.ра 1; Даrо и а  Фнлистимляпе празд
вуютъ побtду надъ еврея ш, гоrда ппявля тся 
Самсонъ, надъ 1ш.rъ nачинаютъ г.:1умиться. Сам
сонъ посл'h горя чей rолитвы Богу Ивр:шля по
чу.вствовалъ въ себ't на ыигъ прежнюю силу. Опъ 
подх одитъ къ колоннамъ храма и страшным:ъ 
усилiемъ сдвигаетъ ихъ. Храмъ рушится и по
rребает-.ь )подъ собой филистим:лянъ вм'hст� съ

Самсоно.мъ. 

ТвВриЧесн:Щ 'Свдъ и ifteвiftpЪ 
СЕГОДНЯ 

труппою драматичес.кихъ артnстовъ: попе�ит�л�� 
ства о народной трезвости представ.J[ено будетъ 

Заколдованный круrъ 
(Zaczarowane kolo) 

Дрмштическа.я: сказка въ 5-ти дъйств., соч. 1Jю
цiана Риделя, переэодъ въ стпхахъ, И. Гринев

ской. Музыка къ пьесt А. Н. �ефера. 
Постановка А. Я. Алексtева.

Начало въ 8 час. вечера. 
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Воевода . . . . . . . . . . г-нъ Влади111iровъ. 
Вася, его дочь . . . . . . . г-жа Соколовская. 
Марцинъ Вжехва, мельвикъ. г-нъ Itрыловъ. 
Каштелянъ ........ г-нъ ЧарскНt. 
Хайнацкiй,ключникъ воеводы г-нъ Ilетрович:ь. 
Органистъ . . . . . . . . . г-нъ l{расовсюй. 
Мельникъ ......... г-нъ Муравлевъ. 
Марина, мельничиха .... г-жа Никитина. 
Ясь (Ясекъ ), рабо'Iникъ на 

мельницt . . . . . . . . . г-нъ Михайловскiй. 
Глупый Матус.ь (Мацiй), пас-

тухъ . . . . г-нъ Пазаровъ. 
Дровос·вкъ . . г-нъ Соколовъ. 
Л1.сной дiщъ . . . г-нъ Ромашковъ. 
Дiаволъ Борута . . . г-нъ Розенъ Санинъ. 
Дiаволъ Кусы . . . г-нъ Василевъ. 
Палачъ . . . г нъ Петровичъ. 
Гайдукъ . . . . . r-нъ Ефремовъ .. 
Русалки, шляхта, гайдуки, крестьяне, крестьянки; 

цв·Iпы, бабочки, жучки, и проч. 

Капельмейстеръ А. Н. Шеферъ. 

,.Занолдоаанный круrъ", Красивая жена пожи
:10го )tе.:rьн 11 ка .тrюбнтъ батрака, Яся. И онъ .лю
с5илъ �е. но из м1;пиJ1ъ. ..VIельничиха обращается
::.а nрнворожньшъ зелr,емъ къ всезнающему д'fщу. 
Дь.я1.юлъ Кусы объясн.яетъ ей страшную загадку 
"I говоритъ: ,,вм'hсто желтаго коJ1ьца, кровью съ 
нимъ (�вижисh пав·вю1.". Она п6в·1;нчалась кровью
1�ъ Rоз:1юб.:rN1пhвfъ онъ уппл1, я :мужа. Но :муки 
1·013·\;сти сnо::�;нтъ С'Ъ умn сн друга п онъ топится 
1:ъ о;:��р'в. Обезум-tuъ са:.-ш. ::.1еJ1ьни'Iиха бi.житъ
1:ъ воевод't сообтцпть истин)'. 

Воевода жаждетъ получить санъ гетмана. Но
r:ороль предпа:п-rачплъ этотъ савъ его двоюрод-
110)1:,: брату, Воевода готовъ поднять всю пре
:12.нн)·ю юt)' шляхту, чтобъ добыть власть. Злои:
_;tухъ Бору'I'а, предлагастъ пану доставить еиу 
э 1·n1гъ санъ ц-tною жизни брата, съ условiеиъ
получить душу воеводы.

Въ .1·всу наrrыи у.:5нтаго мельника. Bct ули1еи 
щютнnъ дрqвос·Т,ка. В ,свода его судитъ и осу
;1щастъ н н йf рть. У тромъ, въ день казни, бе
:· ущ1 ая :ме.тrьннчиха признается, въ сумасшед• 

·1110�.1ъ бред-в, что :мельника убилъ е.я возлюблев-
11ый, ба·I'рю·ъ Ясь. 

Въ карrшгt ясной ндиллiп, которая вырисо
щ,твnе гся на фонt двухъ :r.rрачныхъ драиъ, вы
д·1;,'Iястсн и н·Ьжш1.я поэтичная дочь воеводы,
J;,tcя. Ея душа льнетъ къ народной п·hсевкt ГJIJ• 
n�tro Ынтуся, къ этой ntсн'Ь, что иесетса 11аа 
встр'вчу мукъ людскихъ 11 • 
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ЕЖЕДНЕВНО 

Подвиги .. ·сыщик а тайной полицiи

ll1epnoк.e Хольм�а .. : , 
• •\' ,: �. '· ' ! . 

Феерiя въ 20 карт., rro соч. Конанъ-Дойля. 

На ча.10 въ · J о 1 / 2 час. в·ечера. 

Д13ЙСТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА: 

Шерлокъ Хольмсъ . . . . . · . г. Берсеньевъ. 
Люси, его невi,ста . . . . . . г-жа Фанива. 
Джонъ-Ферье, ея отецъ ... г. Вавилонскiй. 
Патрiархъ Мар:моновъ . . . . г. Адрiз.нов1,. 
Джеферсонъ 

} 
плантаторы f г .. Полозовъ.

Дроберъ мормоны . . \. г. Галинскiй. 
Мормонъ . . . . . . . . . . г. Орловъ. 
Стражникъ мормоновъ . . . . г. Леонтьевъ. 
Jtапитанъ парохода . . . . . r. Федоровъ. 
Qфицеръ конвойной стражи . г. Богдановъ. 
Дмемсъ, арестантъ ..... г. Конычъ. 
Докторъ Ватсонъ, друrъ Шерло�а Хо_льмса 

г. Адр�ановъ. 
Прохожiй . . . . . . . . . . г. Г_rигоръевъ. 
Лестрадъ 

} 
1 г. Щеrолевъ. 

Грессонъ сыщики 
· · · · 1 г. Щелковскiй.

Полицейскiй . . . . . . . . г. Бояр�.инъ. 
Генри Васкервиль; богатый помi,щикъ 

г. Вавилонскiй.
Докторъ Мартилоръ, его другъ r. Федоровъ. 
Вориморъ. слуга Васrtервиля . г. Поло3овъ. 
Элиза, его жена . . . . г-жа Старковска.а 
Убитый преступвикъ . . r. Прохоровъ. 
Матросъ . . . . . . . . г. Никольскiй. 
Слуга . . . . . . . . . г. Худяковъ. 

Мормоны, плантаторы, слуги, матросы, арестан-
ты, публика, гости на балу. 

Режиссеръ r. С. Трефиловъ. 

"Подвиги Шерлона Хольмса11 въ настоящей 
4>еерiи частью заимствованы изъ сочиненiй Ко
нанъ-Дой.r..fI, большей же частью вымышлены. 
Шерлокъ Хольмсъ, золотоискатель, влюбленъ въ 
дочь плантатора Ферье, Люси, но посл'Ьдняя на
ходите.а въ п.т1i,ну у мормоноgъ и Шерлоку 
приходите.а совершить цi,лый рядъ сверхчелов'Ъ
ческихъ подвиговъ, снаqала, чтобы жениться на 
Люсл, вопрекп :коэн.ямъ хитрыхъ и .местокихъ 
мормоновъ, а зат'Ъмъ чтобы найти. и освободить 
жену свою, похпщенную тъми же мормонами . 
Пiерлокъ, конечно, выходитъ невредимы:мъ изъ 
всi,хъ опасныхъ положенiй, доброд'Ътель торже
ствуетъ, зло наказуется. Въ заключительной 
1tартин'h народъ nрИВ'втствуетъ зарю мира, 
.счастья и свободы. 

Въ (ЩД.У ш� открытой cцcnt - дивертисмен
ты и оркестры. 

Общество содrJ;й.,'rвiн блаrоуст
. ройству .Jl'Jicпoro Института. 

Театръ и садъ у Сер·еОряннаго пруда. 
Институтскiй пр, 20. 

, 'СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ 

Андрея Михайловича МУРОМСКАГО. 

Труппою СПБ., Арт�стическаго товарищества 
пр:м�та�,лено будетъ: 

Въ горахъ 
Сцены въ 4-хъ дtйств. Ивапа Щеrдова. 

Начало· въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА. 

Кузьма Петровичъ Чубукъ-
Подольскiй, по.шовникъ 
въ отставкt . . . . • . r. 3лобинъ. 

Анна Григорьевна. Лачинова, 
боrа1,ая вдова . . . . . г-жа Истомина. 

Федоръ Федоровичъ Распо- . 
повъ . . . . . . . . r. А. М. Мурзмскiй. 

Доминика Андреевна Таранту-
дова, увядающая дtва . r-жа Павлова. • 

Генералъ Ребусовъ, особа съ 
вtсомъ . . • . . . . г. Вtтковъ. 

Сытенко водяной докторъ . r. 3еленовъ. 
Табунцовъ, бессарабскiй по-

мtщикъ . . . . . . . 11. ллеmипъ. 
Ху дожиловъ, мелкiй чинов-

никъ . . • . . . . . r. Флоранъ. 
Тото . .1 • • • • • • • • 

r-жа Огинская.
Офицеръ съ рQRОВЫМЪ взглл-

домъ . . . . . . . . . r. Ставскitt. 
Малокровный rосподинъ . .  r. Натаринъ. 
Барышня . . . . . . . . r-жа Баторская. 
:Кадетъ . . . . • . . . r. вtльскiй. 
Дtвушка при источви1tf3 . r-жа Дэвичъ. 
Лакей . . . . . . . . . г. Станиславовичъ. 
Дtйствiе происходитъ на :Кавказскихъ мин -

ральныхъ водахъ. 
1-е дtйствiе въ Пятиrорскt, 2 и 3 дtйствiе
въ Желtзповодскt и nослtдпее въ :Кисло

водс1tt. 

Распоряд. товарищ. А. А. Алешинъ . 

Слtдующiй сnектакль-8-rо i1o;iя, бенефисъ 
к. в. Истоминой, представлено будетъ 

«Пережитое» псьса въ 4. д. Радзивиловича. 



ОБ 03Р'ВНIЕ ТЕА Т РО ВЪ. No 133 

TeaiJrpiь и садъ .Аркадi
f 

(Новая Деревня, у Строгонова ·Моста). 
Дирекцiя ВАСИЛЬЕВА.

Въ Воскресенье, 1 iюля

Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ 
подъ упр. В. Э. ИНСАРОВА пред. будетъ: 

1. 

ВЪ ТИХОМЪ УГОЛКУ. 
Картинка съ натуры въ 1 дъйствiи, R. А. Мазур

кевича. 

Начало въ 8 1 12 ч. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Мавра Куаьминишна Пуч1�ова, 

со�ержател ьница меблирован-
выхъ комяатъ ....... г-жа,Арнольдъ. 

Въроч}(а, ея дочь . . . . . . г-жа Свъжинская. 
:Маркелъ Саввичъ Трынъ-Трава, 

отставной ротмис1'ръ ... г. Енелевъ. 
Петръ Петровичъ Вiшкинъ, его 

племявникъ . . . . . . . . г. Волинъ. 

п. 

ии�
1
:юкъ 

(L.· Dindon). 
Фарсъ въ 2-хъ дtйств., пер. съ франц. Л. ПаJ1ьм

скаго и И. Старова. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Ватлэнъ . г. Черскiй. 
Люси . . . г-жа Дыбчинская. 
Повтоньякъ . . . · г. Инсаровъ.
Алиса, жена его . . г-жа Онf;жинская. 
Редилъовъ . . . . г. Волинъ. 
Сальдиньякъ, американецъ . . г. Орловъ. 
:Мегги, жена его . г-жа Евrеньева. 
Пишаръ . . . . . . . . . . . г. Енелевъ. 
Г-жа Пишаръ, его жена . . . г-жа Арнолъдъ. 
Хоминъ гостинвицы . г. Надеждинъ. 
Марiя ) г-жа Санина. Мальчикъ ) прис�уга въ гостив. г. Абрамовъ.
Викторъ, слуга Ватлэна ... г. Абросимовъ 

Главн
_. 

режисс. В. �. Пнсаровъ.

По окончанiи пьесы въ Воскресенье и Поне
дtльникъ-Дивертисментъ. 

Отдtленiе 1 (на эстюадt). 

1. Русскiй хоръ исп. ,, У морился". 
· 2. Гармопистъ г. Максим( въ.
�. ,,Модный франтъ" куплеты исп. г. Николаевъ.
4. Тарантел. ra исп. Сестры Вернэ.

Отдtленiе 11 (на сценt). 

1. Еврейскiе Куплеты "Обиженный Берка 11 исп.
г. Нпколаевъ. . 

2. Русскiй Хоръ г-жи С1,ро.мй исп. <Tpoйrta>. 

Въ Понедtдьни1tъ, 2 iюлл. 
Труппою опереточно-драмаrическихъ артистовъ 

nодъ упр. В. Э, Инсаровъ пред. будетъ: 
1. 

liп,ш,ь впалш11ь ваrвuвь
Комедi.я:-шутка въ 3-хъ д'Вйствiяхъ, А. Биссона. 

переводъ съ французскагн, Ф, А. Корта, 

Начало въ 8\'2 ч. веч.

Д13ЙСГRУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Альфредъ Годфруа . . . . . . г Ипсаровъ. 
Жоржъ Годфруа . . . . . . . . г. Евелевъ . 
Люсьенъ, его жена . . . . . . г-.жа Дыбчивская. 
Монпепенъ, его тесть . . · . г· Волинъ. 
Г-жаМонпепенъ, его теща . г-жа Арнольдъ. 
Лабарданъ . . . . г. Орловъ. 
Рауль де-Медаръ . г. Черскiй. 
Анжель . . . . . г-жа Евгеньева. 
Шарбоно . . . . . г. Надеждинъ. 
Г-жа Шарбоно. . . г-жа Уварова. 
Розина. ихъ дочь . . г-жа Свъжинская. 
Франсуа, лакей . . . г. Абрамовъ. 

Главный режиссеръ В. Э. Инсаровъ. 
"Контролеръ спальныхъ ваrоновъ". Люсьена 

вышла замужъ за Жоржз Годфруа, который подъ 
предлогомъ, что служитъ :контролеромъ спаль
ныхъ вагоновъ, четыре раза въ недълю у1;зжаетъ 
изъ дому и ухаживаетъ за хорошенькой дtвуш
кой Розиной. Теща Ж. Годфруа mm-e Монпепелъ 
подозрi,ваетъ своего зятя въ измi,н-t и посылаетъ 
своего мужа въ агентство навести справки о з.ят'h. 
Директоръ агентства даетъ о Годфруа самый 
хорошiй отзывъ. На самомъ же дf;лъ Ж. Годфруа 
никогда не служилъ въ агентствi>, а насто.ящи:мъ 
контролеромъ спальныхъ вагоновъ былъ его 
однофамилецъ - холостякъ Альфредъ Годфруа, 
который, узнавъ отъ директора, что въ агентство 
приходилъ его "тесть", страшно поразился и от
правился на квартиру г. Монпепенъ для выясне
нiя Э'J;'ОГО загадочнаrо обстоятельства. Благодаря 
та�tому совпаденiю по.\�учается рядъ смf;шныхъ 
и запуrанныхъ положенiй, при чемъ въ концъ 
концовъ Ж. Годфруа дf;лается прю,f'врнымъ су
пругомъ Люсьены, а Альфредъ Годфруа же
нится на Розинi,. 

3. ,,JI люблю всегда напитки" исп. г. Черскiй. 
4. Дуэтъ "Все исключается 11 исп. гг. Орловы. 

Отдtленiе 1П (на эстра,l.(t). 

1. Цыгансrсiй хоръ. 
2. Куплеты "Пожарный" исп. г. Николаевъ. 
3. Гармонистъ г-нъ Максимовъ. 
4. Малороссiйскiй танецъ исп. Сестры Верн:�. 
5. Дуэтъ "Маскотта"' исп. гг. Орловы. 
6. Тарантелла исп. Сестры Вернэ. 
7. ,.Качели'' изъ опер. ,,Весела.н вдова". 

Въ концертнохъ залt струнный оркестръ. 
Адмиnистраторъ А. Ф. А..жекdе11ь. 
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Teaifiprь и садъ · ЭДЕН Ъ 
Диреrщiя R. К Dаумва.льд1•ъ. 

СЕГОДНЛ 
ОТД'ВЛЕШЕ I-e, въ 51/2 час. вечера. 

Оркестръ 8 флотскаrо экипажа подъ управл. 
В. В. ЗАХАРОВА. 

ОТД1ШЕНIЕ Il-e, въ 6 час. вечера. 
Дивер'Ж'Всме:яж":ъ (на большой сценt). 
1. Русскiй хор-т. n·ввцовъ г. Козловскаго. 
2. Партерные гимнасты гr. Аморъ и Танисъ. 
3. Эксцентриqные танцоры гг. Бюрцъ. 
4. Выходъ г. Бабуm1tина съ его дрессирован

ными животными.
OTД'fiЛEHIE III, въ в�/

2 
ч. веч. 

Труппою драма'гичес1шхъ и оnереточныхъ арти
стовъ, nодъ упр. И. Е. Шувалова, предста�лено 

будетъ: 

JЦ �6ю11)а�mча
Фарсъ въ 1-мъ д. съ п'hнiемъ В. К. Мюле 

(Васильева). 
Д'ВПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Владимiръ Николаевичъ Ду- . бовъ, докторъ . . . . . . . г. Ховя.нсюй. 
Надежда Васильевна, его жена г-жа 0едотова. 
Иванъ Ивановичъ ЛюбскШ, 

уqеникъ драматической 
школы . . . . . . . . . . г. Jlеонидовъ. 

· 3агреба-Чупрыновъ, а�перъ . г. Шатовъ.
Старшiй дворникъ . . . · . . г. Марковъ,
Дарья:, кухарка у Дубовыхъ .. r-жа Милорадовичъ.

ОТД'ВЛЕШЕ 4-е ровно въ час. вечера. 
представлено будетъ: 

Соиъ · въ лtтвюю ночь 
Фантаст. ко:меп.i.я: въ 5 д. и 7 карт. В. Шекспира 

перев. Ап. Григорьев?.. 
Д't>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Teзeit, князь аеинскiй . . . . г. Алашеевс1tiй. 
Ипполита, короJ1ева юrазонокъ г-жа Гроr.rецкая. 
Эгеи ) ( г. Волынскiй.
Филостратъ ) придворные · ( г. Урусовъ.
Эрмi.я:, влюбленная въ Лизандра г-жа Ливская. 
Елена, влщбленная въ Деr.�етрiя г-жа 0едотова. 
Оберонъ, царь Эльфовъ ... г. Мартини. 
Титанiя, царица . . . . . . . г-жа Лорапск;э.я. 
Пукъ или Робинъ, добрый 

духъ .......... г-жа ВолRОПСЮ).Я. Ливапд ) влюбленные :въ ( г. Рославлевъ.
Деметрj -i ) Эрмiю . ( г. .Леонид.овъ. 
Пила, плотнпкъ . . г. Орловъ. 
Основа, т.качъ . . . г. Шатовъ. 
Буравъ, стол.я:ръ . . г. Марков�. 
Дудка, ·rорговецъ . г. Ховансюй. 
Рыло, м·вдникъ . г . .Недолинъ. 
Голодай, портной . г. Горъловъ. 
Душистый горошекъ } ;:а· t::5 1 В-ца Жепя Баб-нn. 
Паутинка t � Е-< 1 " Катя Марков:�. 
1оль / � t ) Коля Баб-нъ. 

Горчичное аерныш1�0 J (t.) • Жоржикъ Б.
Ппрамъ 

I 
Д'hйстn ю-J г. Шатовъ. 

Тисби щiя лица въ г. Ховапскiй.
Стtна театр. пред- г. Недолипъ. 
Лунный св·втъ 

f 
ставленiи 

I 
г. Гор1шовъ. 

Левъ мастеро- г. :Ма.рrtовъ. 
Прологъ выхъ. г. Орловъ. . Фея . • • . . . . г-жа Милорадовичъ. 
Эльфы, цвtты, вакханки, придворные, охотнюш 

и проч. 

Во 2-мъ дtttcт. БОЛЬШО11 БАЛЕТЪ' 
цв1;товъ, эльфъ, бабочекъ и др. 

Въ 5 д. балетъ «Вакханалiя». 
Поставлены балетм. И. В. Авлинымъ. Но
выя декорацiи, работы худ. Н. М. Яковлева .. 
Новые костюмы и аксессуары, соб. мастерс1tой. 

В Ъ 3 А К Л 1О Ч Е Н I Е П Ь Е С Ы: 

Блестящiй фантаст. апоееозъ: 
,,ТРIУМФЪ ЦАРИЦЫ ЭЛЬФОВЪ 1\ 

Фантастич. тронъ Титанiи. 
Свtтящiеся фонтаны. Золотой дождь, 
8ертящiяся ноллоны, звtзды и хромо--

. тронъ. 
Общая постановка пьесы 

Главн. режисс. И. Е. Шувалова.
По окончанiи пьесы· въ театр-в 

Большой дивертисментъ. 
1. П е р в о е п р е д  с т  а в л ен i е группы 15-тп
велюсол'hпно д р е с с и р о в а н н ы х ъ взрослыхъ
л ь  в о в ъ, принадлежащихъ Ал ъ фр е д у Ш н е й"

д е р  ъ. Чудо дресировки. 
Въ салонt дресированныхъ львовъ. 

1) Львы сидящiе за чайнымъ столомъ. 2) Спор,·· 
тивный нумеръ. Львы тащатъ r,анатъ. 3) Борьба. 
льРовъ. 4) Львица эквилибристка на бу1·ылкахъ. 
5) Поющая львпца (оригинально). 6) 3автракъ
львовъ, r1ри чемъ львы берутъ мясо изъ рта дре� 
сировщика ( очень оригинально). 7) Танецъ В'Ь 

клtткi, между J1ьва:ми (исполн. м-Jiь Алисъ). 
2. Знаменитая японская труппа Китафуку.
3. Иптернацiональныл чдожественnыя ка

чели, Пtсенка Q качеляхъ.
!. Выходъ Д. II. Бабушкина, съ его дрессиро

ван. ЖИВОТilЫМИ. 
5. Кинематоrрафъ гг. Иванова п :-!оркина. 

В'Ъ .ко:я.цертвом'Ъ зап въ продол-
женiе вечера будутъ исп. слtдующiе .№No: 

1. Русск. нар. п·всня "Зеленая роща\ исп. хоръ
г. Козловскаго.

2. Да:мскift оркес·гръ nодъ упр. г. Лединскаго. 
3. ,,Пансiонъ"1 исп хоръ г. Богдановича.
4. Партерные rпмпасты гг. Аморъ и Танисъ. 
5. Xapaitт. танцовщ. с стры Xaa1t1-. 
6. Музыкальн. эксцентрики гг. Тревелли. 
7. Русск. народи. пtсни "Внизъ по Волrв рtк�ч. 

исп. хоръ n·J;вq, г. Козловскаго.
8. Комич. выходъ клоуновъ бр. Филипповыхъ. 
9. Rоми11ескiй оркестръ rг. Фаринелли.

10. Изъ оп. ,,Натадка По.11тавка", псп. малор�
·оръ г. Богдановича.

11. Упражненiя на провол,.къ, исп. г-жа Шу, 
бинск:=tя. 

12. Дуэтъ Сirандинавскихъ юморнстовъ гг. Бентъ. 
и ГердL 

13. Вънская субретка n танцовщица г-жа Молли 
Каролли. 

J 4. Арiю изъ оперетки , Гейша'', поп. г-жа Зотова" 
15. Рус к. народи. n'hсню ,р:1шn'' исп. хоръ ntвц 

г. Козловскаго. 
16. ,.Пмптацiя", комnч. куnл. исп. r. Шатовъ.
17. Танцовщицы сестры Бiанка.
18. Комическiе лилипуты гг. Гра.:�ьма!�ъ.
19. Парпжскiе эксцентрики, настолщ�е горбуны

гг . .Лежеръ-Лiа. 
20. ,,Прошли золотые денечки", исп. р ·сек. хор 

г. Богдановича. 
21. Дамскiй оркестръ г. Лединскаго. 

· 22. Ком:ическiй оркестръ гг. Фаринелл11.
Онончанlе въ 8 часа ночи ... 
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ъ лtтнемъ желъзномъ театръ 
Французскiй фарсъ при участiи 

M-lle ВАЛЕНТИНЪ ПТИ 

НОВОСТЬ! 
Въ 1-й разъ въ С.· Петербургt! 

M-lle de-LEKA француз�кая пtвица.
Живыя Cartes postales

q�оставленныя художнихомъ В1шской Академiи, 
проф. Гвртм.аиомъ. 

Нt.мецкiй фарсъ. 
:М-lle БЕРАНЕ нъ31ец. пt.вица. 

Af"Jle АНЖЕЛО ита.11ьявская пъвица. 
M-lle LAURVALO французскiй ком:икъ.

М-11 е А I О И Ъ н'hмецкая субретка. 
M·lle ЖАННА ЛИСЪ французская пtвица. 

· мtss Lili Harold авг лiйская пtвица.
tlЖta Викторовна ДУЛЬИЕВИЧЪ съ ея акко.vы::�нiа

торами на гитар'h. 
M-lle МАДЪ МАНТИ французская п1шица.

M-lle БУАНСИ французская пt.вица.
M-lle DORA BARU нtмецкая пъвица.

11·11 е Hвnsi Hanke вf. rецкая мелодекламаторша. 
M-lle MANNO французская п1шица.
M-lle ЖИЛЬ Французская пъвица.

- Нача"о в-. 9 часов-ь. -

Режис. Германъ Родэ. Капельм:. Любл11нер1t 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'В 
3 БАРЗИКОВЪ эксцентрики. 

RETA DEL ASTREI музыкальная танцовщица. 
� Pt n И Ф О r Н I Я пантомима акробатическая. 

ТНЕ ORIGINAL BLEKK TRUBADOUR 
извtс'fный квартетъ негровъ. 

.)'lоотъ и .Jlfuлa акробаты на трапецiи. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

Р I О Е Ж Е И Ъ воздушные акробаты. 
БОСТОНЪ ФИЛАДЕЛЬФIЯ

эксцептрпки. 
Les АРЛИСЪ воздушные акроб�ты. 
К И И Е М А Т О Г Р А Ф Ъ. 

АТИЛА комическiе акробаты. 
FRANCIS GERARD 

der moderne Gladiator mit ·einen Dieпer 
С:МИТЪ СМ:ОТЪ энсцен1 рини

З КЛАЕРЕСЪ акробаты на траuецiи. 
Ш • f ©,, � � эквилибристы. 

ГРАМЕНЬЯ неапо.�rитансБая труп11а. 
аnель . Люблмнеръ. Режис. Германъ Родз. 

.Jlyчmiй nыгансrtiй хоръ nодъ упр. Н. JI. Ш11m1шца. 
Ру IЫНскiй оркестръ. 

Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 
Цtна за яходъ въ садъ 50 ноп. 

Начало въ 9 часовъ вечера. 

·. fSmъ нонторъ1 
"Обозрtнiе Театровъ" выходить 

ежедневно, 1-{ромt понедtльниковъ. 

Сл·lщующiй No выйдетъ во вторникъ, 

2 1ЮЛЯ. 

Контора газеты "06озрtнiе Теат

ровъ" проситъ Г.г. подписчиковъ, 

срокъ подписки которыхъ исте

каетъ .1 1юля, поспtшить высыл

кой или уплатой денегъ, вu избt

жанiе перерыва въ цоставкt газеты. 

Хуже шантажа. 

Хуже всякаrо шантажа для театральнаrо 
мiра-это rазетпыя «замttки» чисто пакост
наrо характера. 

Не понравился чtмъ либо газетному пи
сакt о театрt тотъ или иноD театральный 
дt.ятель, и 13ъ газетt начинаютъ по.являться 
всевозможны.я кляузы, клеветы, каверзы съ цt
лью вульгаризировать жерl'ВУ въ глазамъ окру
жающихъ. Къ этого рода зам·fпкамъ должно 
отнести слtдующую, появившуюся на дн.яхъ 
въ «Пете�бургской газетt" ! въ отдtлt эrott 
газеты «Эскизъ и крики». 

Вотъ она: 
При театральномъ обществ'в состоитъ д.11я по

рученiй одинъ актеръ. 
Обязанности его довольно не веселаго свой

ства: ему поручается хоропи1ъ ум:ерш �ъ това
рищей, больныхъ отправл.ять въ бо.льниtttи и т. д.

На-дняхъ тому актеру поручили свезти въ 
сум:асшедшiй домъ заболъвшаго параличемъ 
мозга опереточ;наго артиста. 

Онъ долженъ был·ь пустить въ ходъ хи1·рость, 
чтобы больной не догадался, куда его везутъ. 

НеJ1ьзя сказать, чтобы прiятная спецiальнос·rь! 
Товарищи прозвали этого актера могильщи

комъ и, при его появленiи, троекратно отплевы
ваются ... 

Актеръ, о котQромъ здtсь идетъ рtчь -
В. Ф. Ромашковъ, артистъ « Народнаго Дома", 
уполномоченный для г. Петербурга Русскаrо 
Театральнаго Общества, почтеиныtt, добрыfi, 
nочита�мыn въ тсатра.1ы10мъ мipt че.11.овtкъ 
«не за страхъ, а за совtсть '' . 

· Доброта и обязательность r. Ромашкова
давпяя притча въ тсатральныхъ лзьщtхъ. 
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Q Э' Е р_ Н И' :,;Joлъmo:it театръ и Хазиво.
_J (Спортивный клyбъ-�porting club)., , , 

f ТЕА ТРЪ спектакли драматическихъ артистовъ: гастроли извъстноfi артист
ки г-щи Рощиной-Инсаровоit и артиста имп. т. В. П. Далма.това, К. Яковлева и др. 

Спектакли оперетки: гастроли г-жи Капланъ и Гl". Дальскаrо, С:1-tтланова и др· 
РОТОНДА ВЪ САДУ. Оркестръ л.-гв. стрiшковаго ПОЛJSЭ. подъ упр .. г�, .Рехакъ. 

ЕЖЕДНЕВНО: { СТЕНЛЯННАЯ ТЕРРАСА. въ первый разъ въ Россjи с А в А R Е т-с о N с Е R т.
Genre Parisienne. 

Знаменитый ит. баритонъ-г. Фуррiелли, теноръ Миланской оперы г. Фридко, рус
скiй оперный баритонъ-г. Ильинскiй, ансамбль изв·встнаго итащ,,янс1саго оркестра 

и truc сезона: 

t Парижскiй балетъ ( daпces mo11ma1·t1·eises). 
Французскiй ресторанъ. Спецiальные поtзда ка��ые 1 12 часа • 

. Сегодня, въ Воскресенье, 1-ro iюля, 1907 11 .
'. 

СОUТ()ИТСЯ OTRPЫTIE · 

-

(ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПУБЛИКИ) . . � 

Heвcкiil просп., д. 50, yr. Садовоl. 

По роскоши и оригинальности убранства первое кафе Петербурга. 

ltакъ 1tъ уполномоченному Театрадьнаго 
()бщества къ нему обращается столичный сце
иическiй мiръ со всtми своими невзгодами. 
Нуждается-ли кто въ ленежной nомощи, въ 
помtщенiи боJJьного артиста въ больницу, 
:н,ужпо ди: Itoмy что-нибудь выхлопотать у ад
миrшстрацi11-всt идутъ къ Владимiру Федо
ровичу, все устраиваетъ Владимиръ Федоро
.вичъ. 

И все это беюtорыстно, все это по добротt 
душевной, по фанати'lпоtt любви къ брату
актсру. 

3абодt�тъ кто изъ артистовъ - первымъ 
яавмтитъ 'больно1'0 г: Ромашковъ. 

У мретъ кто изъ товарищеfi - г. Р()��аш
ковъ принимаетъ еамое жи�ое участiе въ 
судъбt семьи ПЩ:tойнсtrо, устраиваетъ 11охо
роны, хдопочетъ, чтобы все было честь-честью, 
чтобъ "актера хороню11�. какъ человtка", -
какъ онъ любитъ nыражатьсл. 

П вотъ, о таммъ чедовtкt r. газетному 
кляузнику угодно написать, что «а1tтеры отъ 
него отплевываются" потому де, (Jто онъ 
всегда съ похоронъ. 

3амtтка г. ,,Петсрбурrскаго Обозрtвателя", 
вышrnриведенная, воз11утю1а многихъ арти
товъ. Воз�утитъ каждаrо, 1tто ее прочтстъ 

�зъ :шающихъ г. Р()маш1юва. 

Есть имена, которыя болtе извtстнь1, чt�1ъ 
прisrтны и наоборо�ъ. 

:Къ первымъ, принадлежитъ г. ,,Петербург
скiй Обозрtватель", къ вторьвtъ--;-r. Ро�шш
ковъ. 

Гастроли В. В. СЛАДКОПьВЦЕВА. 

Разсказчикъ В. В. Сладкопtвцевъ оконча
тельно переселился изъ Одессы въ Петербургъ 
rr, повидимому, возвращается на сцену, кото
рую онъ было разъ оставилъ ради профессiи 
юриста. По кpattнelt мtpt, па афишахъ наи
болtе серьезныхъ Jitтнихъ театровъ пестрnтъ 
фамилiн «совремепнаrо Горбунова», Kaii.Ъ па
зываютъ г. Сладrtоп1шцева въ театральпыхъ 
сферахъ. Судя по успtху первыхъ петербург
скихъ дебютовъ г. С.�адкоntвцева-опъ вc1topt 
запоJ1нитъ собою ваRаН1.'НОе пос.тt l\Iaльcrtaro 
мtсто любимца пубдики и стан�тъ однимъ 
11:зъ �гвоздей'> всtхъ выдающихся спектаклей, 
Itонцертовъ, вечеровъ. Началъ г. Сладкоntв
цевъ свои дебюты въ Павловскомъ театрt. 
27-ro iюня, noc:it пред тавленiя (\Свахи» съ
1\1. Г. Савиной, «и неож11данно д.11я пуб.1иRи
онъ выше.1ъ на сцену. Поднявшееся въ те
атрt двпжепlе «ра:зъtзда» не мtшало этому
выдающемуся разсrшзчику-пмuровизатору соб
ственныхъ сценъ захватить пубшШ!', но и
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двухъ-трехъ его раgсказовъ было достаточно, 
чтобы оставить пос.1·13 себя в11счат.тtвiе на
столщю·о артиста. Наю.шунt того дня, г. Сдад
копtвцевъ, какъ Ш\МЪ передаютъ, то же впе
чатлtнiе произвелъ въ .Красносельсммъ те
атрt, гдt чопорная, тоюtая публика, посt
щаrощан спе1tтr..к.ш этого театра, противъ 
своего обьшповенiя, вызывала разсказчика 
на безконечпые биссы. llocлt спектакля въ 
Rрасномъ, какъ говорятъ, г. Сладкопtвцевъ 
nолучилъ пр11глашепlс принять участiе въ 
домаmне.м:ъ концерт·t во дворцt великаго князя 
Владимiра Александровича. Подробнtе о г. 
Сладкопtвцевt, какъ r1.ртистt-разсказчикt -
въ другой разъ. 

* ** 
Ты звалъ меня туда, гдt. океанъ безбрежный 
Бурлилъ такъ грозно подъ покровомъ сt.-

рыхъ тучъ, 
Но мнt. милt.е прудъ былъ безмятежный, 
Гдt лунный отражался лучъ! 
Ты увt.рялъ, что жить нельзя безъ бури, 
Безъ вtчно плещущей о берега волны. 
А я мечтала лишь о голубой лазури 
И мн-в хотt.лось только ... тишины. 
Мы разошлись... И вотъ теперь покоя 
У ст алый среди бурь ты жаждешь навсегда. 
А мнt. невыносимъ видъ тихаго пруда, 
Я ж�жду бурь и грозныхъ волнъ прибоя! 

---- Фаньяръ.

Въ мipt ивкуеотва и литературы. 

- Подписка на. пам.>-1тникъ В. в. Стасову
да.ш uo1�a 01�0:10 2000 руб. 

- Въ бср.1инс1tомъ худ.-пуб.шцистическомъ
журнал·J; ,,�Iогgсн" помtщсна стаrья Г. Бран
деса «Въ защиту Шекспира отъ Толстого". 

- Артуру Шницлеру у да.1ось добиться раз
рtшеniя выпустить в1, свtтъ пtсколько 
своихъ повtстеll, Нi.1.ХОДИВШIJХСЯ ДО сихъ поръ 
подъ запрещенiемъ нензуры. 

- Въ Варшавt скончался А. Ласкiй, дол
го 1tтнifi режиссеръ познансr;аго театра и дра
атическiй актеръ провинцiа.1ы1ыхъ сцснъ. 
- П. А. Сергtеnко готовитъ къ выпу�ку

обширную иллюстрированuую бivrpaфiю Л. П. 
То.1стоrо. 

- деонидъ Аnдреевъ nрiобрtлъ въ Фиn
зяпдiи участокъ земли и къ осени ду маетъ 
построить дл.я постояппаrо жительства домъ
вш1лу. 

- У Л. Н. Толстого на дняхъ гостило око
JО 900 дtтсй, привезенпыхъ въ Ясную По.1я
ву устроительницами экскурсiй. 

- Сообщаютъ, что д. Н. пос.лt недавнеtl
болtзни впервые ста.1ъ «беречь себя»: избt · 

гаетъ усп.1сппыхъ нс1.пнтШ: и траты силы
r 

та.къ 1ш1tъ чувствуетъ ceu11 ослабtвшимъ. 
Онъ приводитъ всt сво11 работы, переписку 

и дtда въ пор.ядокъ. вctJ чаще повтор.я.я, ЧТ() 

, ему �11е много остадось жи.ть:21. 
.Въ числt ваконченпыхъ и ненапечатан

ныхъ еще работъ имtетс.я - - ,,Безсмысленны.я 
ъ1ечтанiя 11• 

- Iiомпозиторъ В. R. Я:новскiй закончи.11ъ
повую оперу: ,,Два Пьеро", весенняя серена
да въ 1 д1,nствiи (па сюжетъ Э. Ростана). 

По театрамъ и садамъ, 
,,Анварiумъ" 

Въ пятницу, 29-ro iюня, въ Каменном:ъ теа
трt «Акварiума» состоялся реклаиировавшiйся 
nъ течепiе всей прошлой недtли <чре3вычай
ныff » или «экстренный» спектакль. « Чрез
вы qайпость» спектакля, очевидно, заключалась 
въ томъ, что анопимныиъ устроитеJiямъ эк
стренно понадобились деньги. Другой «чрез
вычайности» пtтъ. Видtть одинъ актъ «Пре� 
краевой Елены»� ак·"ъ «Птиqекъ п·tвчихъ» и 
ничего пе обозрtвающее <обоз.рtпiе» подъ 
крикливымъ nазванiемъ «Хл'Бба и зрtдишъ»- -
какая ужъ тутъ �экстренность" для пу
блики. До зимы бы дожили! Впрочемъ, обмана, 
прямого обмана пуб.1пнш, какъ это бывае'rЪ 
въ подобныхъ с;1учаяхъ-не было па этотъ 
разъ. 

У строитеJ1и раздtдили между собою не всю 
собранпую сумму, а львиную долю заплатили 
за выполнеяiе оi.>tщанной программы. Вяльцева 
n'13ла, А. М. Давыдовъ нtдъ, О. Г. Гурiелли 
была, Па.qьмъ, Долинъ, Фатtеnъ и npoчie
вct участвовали, всt получили свои «разо
вые». 

Писать реuевзiю объ этотъ спсктаклt-также 
пtтъ большой экстренпости. Г-жа Вяльцева 
п11ла nъ этотъ вечеръ очень мило, а главное, 
наименtе вапtтые романсы, А. М. Давыдовъ 
такъ же тад:1втшшъ въ олерешt, ка1tъ въ 
ouept, г-жа Гурiе.11Jш, повидим:ому, мtюпощая 
дра�атичес.ку сцеву на опереточную, дtлаетъ 
это IJe бсзъ основанНt, есть голuсъ, есть изя
щество, грацiя. Играть она, какъ' драматиче
СI�ал артnстка, конечно, иrраетъ лу 11ше, осмыс
сленнt заправt:1шхъопореточныхъ прю1адоннъ. 

По Itpattнefi м·tpt, въ ел изображен1и пре
красноfi Елены не бы.10 тради[йонпой <<каскад
ющы », а чувствоваjась мролева, для двор
цоnъ и нридворнаго эт1шета. Вотъ вес то 
<экстреnное», что должно быть отмtчено. Ilри
бавимъ еще «д1л з.11ободневпости», что на 
дирижерс1tо�1ъ мtстt }JЫ замtтшш А. А. Топ
ни, оt1евидно только что вернушnаrос.я �изъ 
да.1ьnихъ странствНt». 
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г. d, J9p�ЭJIJIU. 

(Къ nебют,амъ ея въ опереткt) 

Еще менtе ,-.о.mемъ сказать о :оово.мъ <Обо
зрtвlи-. «Хлtба и зрtлищъ>. 

«Хлtбъ�. нуженъ устроите.1амъ, но «зрtли
ща� эти рtщительно щшому нс нужны. 

Публика, за свою довtр•швость nocлt столь
кихъ опытовъ, по - дtломъ поплати.1ась. Въ 
театрt етояла невыносимая жара, а каждый 
номеръ «-обозр·tнiя• «временъ оча,швскихъ и 
nокоренiя Кvы.ма» производилъ впечатлtпi� 

, рольшоn на::lоfi.1ивости. 
Единственное утtшснiе этого спск:rакля-это 

t'{), что можно бы.10 спасаться отъ этой назой
ливости въ садъ, въ прох:н\дный и эффе1trпый 
садъ «Акварiумъ». 
1�- «:Корнсвильскiе 1t0локола», шедшiе вчера 
въ первыn разъ въ «Русской опсрt», звонятъ 
музыка.1.ыю, но еще съ педостаточпой витруоз-
11остыо. Хороша г-жа Добровольская въ роJш 
Жерменъ apictl во второ�ъ дtlfствiи, съ чи
стыми верхами, вызывающая шумные ашюди
�мепты. 

\ 

Г, Со1tольскому ( маркизъ де Iiорневи.1ь) 
иногда не хватало экспрессiи. Увtренно, съ 
чисто опереточной грацiей держится на сценt 
г-жа Петровскал (Серполетта). Сравнительно 
недуренъ" хотя педостаточво драматиченъ Гас
паръ (г. Спсранскiй). Вtроятно, въ сл1щую
щiй разъ, эта музыкальна� оперетка пройдетъ 
болtе виртуозно. Въ ней )(ля оперныхъ арш
стовъ много бJJаrодарнаго матерiала. 

Хроника. 

- Принятъ 1tъ постановкt па Itaзeннott
сценt новый 4-хъ актный балетъ г. Армс
rеймера <Ученикъ волшебника»· (сюжетъ пзъ 
баллады Гете). 

- Въ Сестрорtцкt предполагаютъ устроить
сцену, на которой будутъ играть въ дни, ког
да пtтъ концертовъ. 

- По с.1Jухамъ извtстный провинцiальвый
антрепрецеръ С, Н. Новиковъ ведетъ переrо
во_ры съ г. ВиJiинскимъ о компанiйской антре
призt въ «Пассажt�. 

-- Завтра, 2 iюл.а, исполняете.я три года 
со дня смерти Антона Павловича Чехова. 

- Дирекцiя казенныхъ театровъ опровер
гаетъ сдухи объ упраз;щенiи театральной 
школы и проектируетъ лишь реформ:у ея: 
въ школу будутъ принимать не съ 9, во съ 
14-лtтняго ,возраста, когда уже можно судить
о пригодности учащихся къ балету, что дастъ
воз�ожность строгаго выбора.

- Г-жа Арпольди выtхала на рядъ га
стролей па Кавказъ. Начинаетъ она въ Ста
врополt. 
. - :М. Н. Воронцова-Левни вчера погребе
на въ Петербургt на Волховомъ 1tладбищt, 
рядомъ съ мужемъ. 

- В. И. Куза уtхала за rрапицr, такъ и
пе закончивъ п,ереговоры съ дирекцiей о по� 
вышенiи ей жалованья. 

Р а д У. r а. 

Минiатюра Рудольфа Лотаря. 
(Пере:водъ съ H'k:м:enxaro ). 

Шелъ однажды лtсомъ молодой странств)1Ю
щнt пtвецъ и встрtтилъ па перекресткt ста
руху. Это была кш1дувья. 

!lолодоА чезовtкъ поже.1аJ1ъ 1toJ1Дy11ьt ioб
paro вечера и тотчасъ же выложилъ ей свою 
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.просьбу: научить его, ка&ъ 1добыть деньги. 
- А что ты умtешь? спросила кnлдуньн.
-- Я умtю сочинять стихи и пtть ихъ,

отвtтилъ онъ. 
- Такъ! Ну, а о чемъ ты поешь?
- Вотъ о 11емъ! JI поrо обо всемъ, , что

прекрасно на свtтt: о красивыхъ женщинахъ, 
о цвtтахъ и бабочкахъ, о Р.еспt и солпцt. 

- И rы хочешь денегъ?
- Да, - - вwдите-.11и, добра.я женщина, въ

чемъ дt.110. Люди очень охотно слуша.ютъ мои 
пtсни, но ничего пе даютъ мнt за нихъ. 
Когда я прохожу по деревнt и 11010, всt д'fi
вушки останавливаются на пoport и смотрятъ 
на :меня; то тамъ, то сямъ откроется даже 
окно и ко инt детитъ брошенная r,оза. Это 
мепл радуетъ и я отъ этого не отказался бы. 
А когда я uрошу денегъ, спрашиваютъ, умtю 
Jн1 я играть для таю{евъ. 

И такъ какъ этого я не умtю, то они охот
нtе д�ютъ деньги скрипачу, что весело пи.1и-
каетъ на ярмарк11. 

· · 

- Такъ! А что бы ты с.дtлалъ, ес.п1 бы я
тебt достала денеrъ? 

- .Купилъ бы себt повыв пиджакъ и нп
вую пару сапоrъ и цtлый день сочинялъ-бы 
и пtлъ бы стихи, потому что тоtда у :меня 
не было бы заботы о tдt и ночлегt. 

- Твоя участь меня трогаетъ . .Л под}·мюо,
не могу-ли помочь тебt,-сказала ко.JДупья u 
потерла себt .1объ рукою. 

Через� нtсколы�о мипутъ она продолжа.1а. 
- Клады пын'l� дt1110 , ненадежное. JJ нс

знаю теперь ни одного мtста, rдt бы можно 
было вырыть кладъ. Но я научу тебя сред
ству, съ помощью котораго ты можешь до
быть себt по:шый башмаkъ золота. 

Юnоша жадно вс.луш11.вался. 
- Выйди изъ этого лtса, пой)(И влередъ

прямой дорогой и: посматривай яа небо, пе 
уnидищь-ли. радугу. Rакъ только уви,цишь, , 
сними башмакъ сч цоrи · и. перекинь его че
резъ радугу. Iiorдa овъ удадетъ па землю по 
другую сторону, онъ будетъ по.11онъ блестящихъ 
ду катовъ. Ну, иди же, мододчик.ъ; смотри 
только прилежно вверхъ и руку упражняtt. 
Чтоfi1> nотомъ раз:иахпуться хорошенько. 

Съ этими словами она кивнула го.'Jовой 
юношt и юрк11у.11а въ чащу J!tca. 

Юноша сдtлалъ, какъ ем.У было приказано.' 
Онъ вышелъ изъ лtсного мрака па вольпыJi 
воздух1> и сталъ и�кать .Радугу. Во, коне�по, 
въ эти :веседые со.шечные днп, которыми онъ 
допыпt пользова.�ся для пtсенъ, радуги пи
гдt нельзя бы.10 )'видtть. 

Но вотъ, nронеедась сильная гроза II падъ 
зе ыей опроюшJJась мноrоцв1,тнал дуга. Ны
с01;0 TO.'JЬRO расr-шврась она, -ТiШЪ ВЫСО!tЪ 
что юноша усу.мнюсп nъ c1r.1t размаха cвoeft 
руки. а и пожертвовать одш1мъ башжако.мъ 

д.11н такого нев·tрнаrо предпрштш онъ ue рt-
шился. потому что у нi::ro не бы.110 другпхъ. 
И еиу ничего другого нс оставал-0сь, G.3КЪ 
у��р-�П.IJЯТЬ усердно СИi)' своихъ мускуловъ и 
прiучап. cвott ГJiазъ пере11ооиrь яркiй св·tтъ 
своей цtли. 

!fежду тtмъ въ его пtнiи произошда уд11-
вите.1 нал пере11t11а. Звуки грозъ, подъ Rото
рымя ему приходи.1ось проходить, про11икащ 
въ его пtсни, отблес1i.ъ нсбесныхъ красокъ. 
отражался въ ,шхъ, его возросшiл и 01�рtп
шi.н силы СО()бща.11и ю,ъ по.нюзвучность. Онъ 
видt.п теперь мiръ не то.лько въ сi.янiи· 
со:�нцJ, но и въ сtромъ свtтt дождя и во 
мrдt тумаш1.. И когда онъ теперь проходидъ 
по деревнt, его ntcuямII зас.1ушива.1ись и. 
ссрьез'11ые мужч�шы, ю11ош11 восторженно по-
вторпJ1и его имя, иное заг.1ох1пее сердце ог-
крыв11JJось его сердцу. 

Mнui·ie дt.шди съ пtвцоJ1ъ то, что имt:1и. 
Одинъ подарилъ ему мr. 11ъ, дpyrott - коня .. 
Топv'!''Ь kопытъ его коня уанава:1и на всtхъ 
у:1иц;.1хъ :и б.1ескъ его меча быдъ виденъ из
дii.JJИ. Ибо онъ унрсtжнлдъ свою ру1�у, отважн(} 
примыкая къ бою всюду, гдt шла борьба и 
шшtлъ бой. :Когда же- рнъ встрtча.11ъ на пути 
божественный знакъ мира, онъ тихо остана
в.1ива.лся, испытывая себя въ душt, можетъ ли 
опъ дерзнуть раз}fахпу-ться. 

Но дерзнуть онъ все еще не могъ. Во.исы 
его побtлt.�и и время врtзало въ щеки его, 
свои борозды, мускулы его стали стальными и 

_ голосъ его звучалъ, какъ ко.1окольный звонъ, и 
глаэ ь его стадъ мtткииъ и острымъ. А раз
махнуться онъ все не дерзадъ. Пока не при
ш.1а его пора. 

Оаъ стоялъ передъ знаменiемъ радуги, а. 
за нимъ бушевала гроза 11 солнце закатилось. 
Тысячи людей стояли, затаивъ )1.Ыханiе. когда. 
опъ говорилъ, и тысячи восторженно привtт
ствовади его, коrдR онъ д'.(;.11.ъ. Ибо онъ rово· 
ри.1:ъ о пепогодt, бушующей надъ горами и 
рвущей верхушки высо1юствольнаrо лtса, а 
пtлъ опъ о солнцt, прорывающемъ ту(JИ и 
про.швающемъ зо�ютые лучи на всtхъ равно.,. 

дарящемъ свое зощто всtмъ, подымающем1,. 
къ нему глаза. 

· Онъ вспоминадъ свою жизнь, пачаnшуюс.я
бе.щtльно и получившую смыслъ отъ мудраL'& 
сщва.,. и жаждалъ обtтовашшrо идеальнаго. 
со&р��ища. Своимъ посл.tдни.мъ вздохомъ по
с.ы:шлъ онъ привtтъ радугt, сводомъ изги
бавшейся надъ вимъ,-и все блажепс1'во и 
все страданlе, которыя онъ извtдалъ, ко
торыл онъ воспtваJъ, хJывули инъ eFo, 
сердца. 

И онъ дерзнулъ... II, давъ шпоры коню. 
онъ пронессл ... подъ сводо�ъ р,1дуr11. 
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Продолжаетея · подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,6iOap1oнie театро6ъ",.Реданц1н и нонтора: Невснiй 114. 7 ел. 49�69. 

П о д :а и с :w а s.c .ц й в а: 
. На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мъс. 1 рубль. 

Объявленiя по 30 ноп. за строку нонпарели. 

15.:. 

Въ розничной продажt "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 ноп. у всtхъ rа
зетчиковъ и въ нiоскахъ В. А. Пташнинова. 

ПАВЦ,ЬIРИ 
· l{зotfpimexiн kanu·maxa fl. fl. Чемерзина ..

. Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Бра.унинrъ, Велидонъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Uмитъ-Веееонъ, Мауаеръ, 3ауеръ� 
; В,ВСЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 
1 ) 

Подъ одеждой пезаdтпы 
]JудЯ OCTfteTCJI В'Ь IНtПЦЫр't ВЪ ВИДt rpи6Ra .. 

ШIАИJШJЬI[РИ . - .·· 
про,тивъ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, <<<<: 

uвпробиваемые 8-хъ лип. во�н. винтовкой. 
Ввсъ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР1НАТЕЛЯ: 
' ·С'.-Петерб�rргъ, Миллiоипан, 10, до 1-J'O AвrJc•ra. С'Ь .J·I'O Авгусrrа-Ни1:о.�1аевопаа; �8" 

Прiе.мъ ежедневно отъ IO до 12 ч. dН,я, 
' 

(fffJ.fJ---

Henpoницaeмocть каждаго nанцыря провtряется стрtль'бой въ. nрисутствiи покуnатет, 

1�. �· -П-оn:;н;;:•о•е 1111111::=�-1::::w-��--=.;�-�;:811-и К:��о ;о. ·1':изnече н ie сntдствiй1 . 1 • 

паралnчн. табесъ, етрадавiе костей, сыпи, .нзвы 11 т. д .• а также отъ зо.1отухи и экземы. 

1
. , Леченiе безъ ртути и iода, безRредвымъ растительнымъ БАJIЫJАМОМЪ. 

Полное изле·ченiе сифилиса въ 2--4 недпли безr, возвратовъ. i 
Брошюра высылается за 3 сем1щ. :мар1tи. :Мноrо но1:арiальпо-засв. благ. и свпд. вра'iей, У автора 

1·� 
можно пол. безш1ат. СПБ., Колокольна1J, 11, соб. домъ. 

Ипдiйскiй бальзамъ ����)��те; Д. Ав1•ахова 
1 СПБ. Колонолы,ая, 11, соб. домо. 

. � �· --== :a-llllК: �--=н:--1:;;.:.--==;.:1111-111:;:::11111-��-11::·--В 
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ПЕРВАЯ РОССf ЙСКАЯ 
П А· Р О В А Я Ф О Р Т Е П I А Н Н А Я Ф А Б Р И И А 

X. JC. lpelep,
' ое:нов. въ 1818 г. 

Невскiй, 52, ·уг. садовой 

ВЪ ГРОМ/\ДНОМЪ ВЫБОF1> F/\ЗНЫХЪ СТИЛЕЙ 

РОЯЛИ отъ 600 FУБ.

ПIАНИНО отъ 475 РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА 

Прейсъ�:юуранты высылаются бевпла-тно. 

велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на почвt желудка. 
Лtтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употребленiе 

разпыхъ плодовъ и .яrодъ лвллетсJI потрвбностью организма и часто в.1ечетъ за собою 
желудочныя заболtвапiя коrда высокая температура и не всегда здоровilя вода уве

личиваетъ эту опасность, .Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино �енъ Рафааn .. , 
такъ какъ оно, блаrодаря своимъ тоническимъ И друrимъ качествамъ у1tрtnляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиваться желудочным1 бо.1·fiз11лмъ. 
Вино Сенъ РаФаэль 

освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желу
:;j
ка. 

})остаточ}(о на прtемъ малая рюмkа }(О стаkанъ 6оды. 
ompagnie du Vin Salnt Rapbael Valence, Drome. 

� 
��� �-

Реnакторъ-издатель· И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ ). 
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